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На эти вопросы «Телеспутнику» ответили 
компании Eutelsat, МОКС «Интерспутник» 
и SES. 

Классический спутниковый оператор 
первого этапа развития рынка начинался 
с государственных или межгосударствен-
ных задач. Многим странам было не по 
силам создание собственной спутниковой 
системы, эту задачу проще было решать 
сообща.  

ТИМОФЕЙ АБРАМОВ, коммерческий 
директор МОКС «Интерспутник»: 
«МОКС «Интерспутник» была создана  в 
1971 году для  обеспечения сотрудничества 
и координации усилий по проектирова-
нию, созданию, эксплуатации и развитию 
системы спутниковой связи; поначалу 
деятельность была направлена только на 
страны просоветского блока».

НИКОЛАЙ ОРЛОВ, региональный дирек-
тор Eutelsat по странам СНГ:
«Международная организация спутнико-
вой связи Eutelsat была создана в 1977 году 
для обеспечения международной связью 
стран-участниц организации».

Остальные операторы, которые позже 
возникали как коммерческие предприятия, 
решали другие задачи. 

ЛЮБОВЬ ФРАДКИНА, ведущий специа-
лист по продажам, SES: 
«Компания SES состоит из нескольких 
компаний: Astra, New Skies Satellites, Sirius 
и Americom. И все эти компании начинали 
операторский бизнес, предоставляя в 
аренду космический сегмент».

Как можно увидеть, для спутниковых 
операторов переломными стали 90-е годы. 
Для одних — по политическим мотивам: 
Т. АБРАМОВ: «Все изменилось в начале 
90-х, когда после падения СССР «Интерспут-
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сигнала в другие среды вещания. Предо-
ставление  услуг передачи данных и 
доступа к информационным ресурсам 
обусловили ряд дополнительных серви-
сов: подключение поселка, дома, офиса и 
пр. к информационным сетям через одну 
спутниковую антенну. 

Также партнерам предоставляются 
услуги по использованию наземной инфра-
структуры и телепортов». 

Новые сервисы, новые реалии рынка 
вынуждали компанию менять свою струк-
туру. 

Н. ОРЛОВ: «С конца 90-х, с бурным 
развитием услуг спутниковой связи и теле-
видения деятельность международной 
организации Eutelsat перестала соответ-
ствовать ее статусу. Странами-участницами 
было принято решение о создании акцио-
нерного общества для оказания коммерче-
ских услуг широкому кругу пользователей. 
В эпоху международной организации 
ее услугами могли пользоваться только 
операторы, представляющие интересы 
стран-участниц».

Аналогичная ситуация была и у МОКС 
«Интерспутник», правда, эта организация 
решила данные проблемы без привати-
зации и пока не ушла от статуса междуна-
родной организации. 

Т. АБРАМОВ: «Учитывая международ-
ный характер организации и 40-летнюю 
историю, в настоящий момент мы имеем 
небольшой, но весьма эффективный штат 
сотрудников, позволяющий нам оператив-
но и весьма гибко решать поставленные 
задачи».

SES тоже пришлось пойти на различные 
организационные меры, но уже по другой 
причине. Изначально компания позициони-
ровала себя как европейский оператор, но 
впоследствии, расширив спутниковую груп-
пировку и приобретя активы других опера-
торов, приобрела статус глобальной. 

ник» оказался на полностью коммерциали-
зированном рынке. Было принято решение 
о расширении партнерских отношений. С 
того момента прошло более 20 лет, и сейчас 
мы занимаем свое место среди операторов 
спутниковой связи, предлагая комплекс-
ные решения на мировом рынке».

Для других — по коммерческим и тех-
ническим причинам: 

Н. ОРЛОВ: «В середине 90-х начался 
постепенный переход спутникового теле-
радиовещания на цифру. Стоимость веща-
ния каналов через спутник значительно 
снизилась, что способствовало резкому 
увеличению количества каналов, которые 
начали объединяться в ТВ-пакеты. В 2001 
году международная организация была 
трансформирована в акционерное обще-
ство, в том же году компания вышла на 
биржу. В конце 2010 года состоялся запуск 
KA-SAT, на базе которого была запущена 
услуга tooway — широкополосный до-
ступ в интернет в Ка-диапазоне. Eutelsat 
одним из первых в мире начал вещание 
ТВ-каналов в форматах HDTV, 3DHDTV и 
UltraHDTV».

Л. ФРАДКИНА: «SES осознает необходи-
мость думать о будущем, как о своем, так и 
о будущем клиентов, которым необходимо 
предоставлять новые услуги, позволяющие 
увеличивать прибыль и обеспечивать рост 
компании. Поэтому еще в начале 90-х SES 
вместе с отраслевыми партнерами (ком-
пания SES активно участвует в работе раз-
личных отраслевых проектов, в частности 
консорциума DVB и других) выработали 
договоренности о технических специфика-
циях и открытых стандартах на HD-контент, 
что облегчило последующее развертыва-
ние HD-трансляции в Европе. 

Основные дополнительные услуги 
связаны с трансляцией видео: архивация, 
выдача сигнала в сеть распространения, 
подготовка контента к трансляции через 
спутник, кодирование сигнала, передача 
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Л. ФРАДКИНА: «С того момента, как 
менеджмент принял решение о рациона-
лизации компании, были организованы 
офисы по всему миру, которые были вклю-
чены в единый процесс по запуску бренда 
SES в сентябре 2011 года. Сейчас SES более 
эффективно распределяет свои ресурсы 
и увеличила скорость, с которой компа-
ния реагирует на потребности клиентов. 
Мы располагаем командами экспертов в 
спутниковых рынках во всех регионах. Эти 
команды лучше знают потребности и осо-
бенности локальных рынков, они говорят 
на местном языке. Следовательно, мы 
можем лучше удовлетворить потребности 
клиентов с этих рынков. Это касается и 
российского офиса компании».

У каждой успешной компании есть своя 
так называемая kill-application — услуга, 
которая позволила добиться прорывного 
успеха, выйти в лидеры. Два оператора в 
один голос заявляют, что для них таким 
приложением стало непосредственное 
телевещание (DTH). Вторую позицию зани-
мают широкополосные подключения. 

Н. ОРЛОВ: «Eutelsat является лидером в 
области спутникового телерадиовещания. 
В 90-е руководство организации сделало 
ставку на развитие спутникового телевиде-
ния и его переход на цифру. В то время для 
вещания всех ТВ-каналов в Европе было 
достаточно одного небольшого спутника. 
Сегодня наши спутники обеспечивают ве-
щание более 4250 ТВ-каналов, из которых 
1153 — из позиции Hot Bird 13° в.д. Сле-
дующим шагом в развитии компании стал 
широкополосный доступ в интернет для 
массового пользователя в Ка-диапазоне. У 
нас уже есть первые результаты в Европе. 
С недавнего времени данный сервис до-
ступен и в России, в регионах Калининград, 
Москва и Санкт-Петербург».

Л. ФРАДКИНА: «Одна из самых больших 
удач SES — это DTH-сервис, который мы 
предоставляем по всему миру. В 1989 году 
мы первыми в Европе начали развивать 
DTH-сервис и затем начали наращивать 
группировку спутников в одной позиции. С 
того времени мы находимся на передовых 
позициях развития телевещания и сыграли 
серьезную роль в развитии стандартов для 
HD-вещания. 

По всему миру мы транслируем 44 плат-
формы непосредственного телевещания, 
более 5200 телеканалов, из которых 1400 
идет в HD. Мы развиваем этот успех, про-
двигая нашу новую позицию — 31,5° в.д. 
С нее мы начали вещание первой и пока 
единственной грузинской DTH-платформы 
MagtiSat, которой мы предоставляем 
полный пакет услуг, включая наземный 
сегмент. 

С момента запуска широкополосного 
сервиса SES в 2007 году более 80 тысяч 
подписчиков в Европе, Ближнем Востоке 

и Африке пользуются его услугами по-
средством различных наземных сетей. 
Через несколько месяцев этот сервис будет 
работать в Ка-диапазоне, что позволит 
увеличить скорость примерно в пять раз,  
сделав сервис более привлекательным с 
точки зрения цены».

Неудивительно, что структура дохода 
у обоих операторов похожа: у Eutelsat 
телевещание приносит 68,6% прибыли, у 
SES — 70%. 

Новые услуги не возникают на пустом 
месте: рынок должен быть готов принять 
эти услуги, а главное — платить за них. Чем 
руководствуется оператор, когда внедряет 
новые услуги? Что для него важнее — 
внедрить услугу и повысить прибыль или 
расширить рынок при прежнем наборе 
сервисов? 

Л. ФРАДКИНА:  «SES — не только 
спутниковый оператор, эта компания — 
технологический инфраструктурный пар-
тнер, который заинтересован в том, чтобы 
его партнеры развивали свой бизнес. Мы 
становимся партнером, если видим, что не-
который сектор рынка готов к внедрению 
новых видов сервиса, что в стране или 
секторе рынка растет востребованность 
коммуникационных услуг, например ши-
рокополосных подключений. Допустим, 
мы увидели, что рынок СНГ готов к вне-
дрению новых сервисов, когда поняли, 
что наши партнеры не имеют возможности 
оказывать услуги посредством наземных 
технологий. 

Нельзя отдавать приоритет только 
внедрению технологий или расширению 
рынка. Важно и то, и другое. Вместе с наши-
ми партнерами мы отслеживаем развитие 
новых технологий и постоянно находимся в 
авангарде событий. Мы активно присоеди-
няемся к ряду внутриотраслевых проектов 
или проектов, реализуемых группами 
компаний, для того чтобы участвовать в 
создании новых технических стандартов. 

В то же время мы понимаем, что в стра-
нах с развивающейся экономикой развитие 
наземной инфраструктуры отстает от по-
требностей рынка. Причины, по которым 
компании не имеют доступа к наземной 
инфраструктуре, разные — это может 
быть сложная география местности, это 
может быть высокая стоимость наземной 
инфраструктуры и пр. В этом случае мы 
рассматриваем все возможности, чтобы 
предоставить этим компаниям коммуника-
ционную услугу и расширить наш рынок».

Н. ОРЛОВ: «Основными мотивами вве-
дения новых услуг, безусловно, являются 
технологическое развитие компании, раз-
витие клиентской базы как на существую-
щих, так и на новых рынках. Приоритетным 
для компании является развитие спутни-
ковой группировки. Eutelsat постоянно 
запускает все более мощные спутники в 

существующие орбитальные позиции для 
предоставления новых возможностей су-
ществующим пользователям и переводит 
действующие спутники в новые позиции 
для развития новых рынков».

 Т. АБРАМОВ: «Учитывая сохраняю-
щийся дефицит емкости на рынке РФ, для 
российских операторов, скорее, предпо-
чтителен интенсивный путь; для между-
народных же компаний приоритетны оба 
направления».

В наземных сетях в последнее время 
мультимедийные услуги заметно потесни-
ли классическое линейное телевидение. 
При этом операторы наземных сетей уже 
довольно давно предоставляют клас-
сический triple play: телевещание, теле-
фонная связь и широкополосный доступ. 
Или dowble play, поскольку при наличии 
широкополосного подключения спрос 
на телефонную связь падает. Можно ли 
ожидать, что такая же судьба постигнет 
спутниковых операторов? Или хотя бы 
можно ли ожидать, что спутниковые муль-
тимедийные услуги станут коммерчески 
привлекательным бизнесом? Надо ли в 
связи с этим спутниковым операторам 
примеряться к массовому рынку? 

Т. АБРАМОВ: «Уход в массовый сектор 
в связи с массовым внедрением мульти-
медийных спутниковых услуг будет вы-
годен, если к тому моменту у оператора 
будет отработана схема взаимодействия с 
массовым клиентом, построена сеть диле-
ров и будет иметься дешевое и надежное 
оборудование для продажи. С учетом же 
весьма нестабильной экономической си-
туации (в условиях кризиса растет спрос 
на домашние развлечения) и все большего 
распространения у массового пользова-
теля продвинутых устройств, в частности 
интернет-планшетов, мультимедийные 
спутниковые услуги могут иметь неплохие 
перспективы».

Н. ОРЛОВ: «То, что сегодня реализуется 
на базе Kа-Sat, не имеет ничего общего с 
тем, что делалось через спутник ранее. 
Услуга tooway — это как 4G через спутник 
в любой точке зоны покрытия с абонент-
ским терминалом с приемопередающей 
антенной 70 см, не требующим индиви-
дуальной лицензии. Терминал способен 
обеспечивать скорости в зависимости от 
подписки до 50 Мбит/сек на линии вниз и 
до 10 Мбит/сек на линии вверх.

В США широкополосный доступ в 
интернет через спутник развивается 
успешно. Услуги должны соответствовать 
потребностям клиентов. В России в этом 
направлении есть чем заняться».

У каждого оператора свой взгляд на 
внедрение новых услуг, но при нечто 
общее — необходимость соблюдения ба-
ланса между технологическим развитием и 
расширением рынка — просматривается. 
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Отсюда плавно вытекает и мнение 
каждого оператора о том, как будет дальше 
развиваться рынок, что от него можно ждать 
и что надо делать.

Т. АБРАМОВ: «Для России это внедрение 
новых приложений.  Традиционные диа-
пазоны частот лимитированы, а сейчас их 
особенно не хватает, следовательно, надо 
давать потребителю выжимать  максимум 
из имеющегося».

Л. ФРАДКИНА: «В последние годы мы 
видим растущий спрос на емкость на раз-
вивающихся рынках, там, где наблюдается 
развитие экономики. Прогнозируя развитие 
различных рынков, мы разрабатываем спут-
ники для охвата этих рынков мощными лу-
чами. Например, SES-6 будет иметь мощное 
покрытие трансатлантических маршрутов, 
что позволяет нашим клиентам, работаю-
щим в области морской связи, развивать 
свой сервис. Увеличивается количество 
клиентов, которым спутниковая емкость 
нужна для реализации мобильных сетей 
3G/4G и LTE, для них мы тоже формируем 
специальные лучи на спутниках.

Следующий тренд — запуск спутников 
с высокой пропускной способностью с 
многократным использованием частоты, 
работающих в Ка-диапазоне. Подход SES к 
развитию Ка-диапазона — прагматичный, 
мы организуем покрытие Ка-диапазона в 
тех регионах, где наши потребители готовы 
строить или расширять свои сети. Мы счи-
таем целесообразным использовать либо 
спутники, созданные на основе совместного 
финансирования, либо добавлять емкость 
Ка-диапазона на спутник, работающий в тра-
диционных диапазонах. У нас разработан 
поэтапный план ввода в строй спутников 
Astra 2E, Astra 2F, Astra 2G и Astra 5B для рас-
ширения покрытия Ка-диапазона в Европе, 
на Ближнем Востоке и в Африке. 

Мы также наблюдаем, как растет не-
обходимость в разработке новых бизнес-
моделей для удовлетворения изменяющих-
ся потребности клиентов. Люди хотят смо-
треть видео на больших плоских экранах и 
требуют более высокого качества контента. 
Во многих странах, даже там, где спутнико-
вое ТВ появилось недавно, наряду с прочи-
ми услугами уже требуется сигнал в MPEG4 
для передачи HD-контента. Мы видим рост 
потребителей, желающих смотреть спортив-
ные передачи и фильмы на больших экранах 
или новости на мобильных устройствах, та-
ких как планшеты и смартфоны. Заметив эту 
тенденцию, SES взяла на себя инициативу в 
разработке приложений для реализации 
различных спутниковых услуг с помощью 
IP-протокола. Эти приложения обеспечат 
потребителю просмотр спутникового ТВ на 
различных устройствах. 

Также в индустрии наблюдается тенден-
ция кооперации операторов. В 2011 году мы 
вступили в стратегическое партнерство с 

спутниковых сетей к работе, с другой, — 
уникальный рынок для спутниковой ин-
дустрии, совершенно непохожий на рынки 
Западной Европы и Северной Америки. Это 
определило развитие российских операто-
ров: они развивались структурно, уделяя 
меньше внимания развитию за пределами 
региона. Географический фактор таков, что 
для покрытия территории России целиком 
одного спутника мало. Даже отдельные 
регионы страны требуют для коммуника-
ционного сервиса отдельных спутников. 

В отличие от операторов Западной 
Европы и Северной Америки, российские 
операторы привыкли работать в опреде-
ленных правилах. Но со вступлением 
России в ВТО, правила рынка будут либе-
рализованы, особенно в сегменте, связан-
ном с передачей данных, использующей 
FSS-диапазон. Мы уверены, что этот шаг 
приведет к созданию одинаковых правил 
игры для всех спутниковых операторов и 
мы увидим в России создание действитель-
но свободного спутникового рынка. 

Россия была первой страной, запустив-
шей спутник в космос — это был «Спут-
ник-1» в 1957 году. Продвинутая спутни-
ковая индустрия продолжает воспитывать 
высококвалифицированных специалистов, 
которые всегда на уровне современных 
технологий. Это удовольствие и честь 
для нас — работать и учиться у таких экс-
пертов, которые обладают обширными 
знаниями и опытом работы в сложных 
рыночных условиях».

Т. АБРАМОВ: «Для России характерно 
ускоренное развитие, сохранение дефици-
та спутниковой емкости и, самое главное, 
острое желание развиваться».

Н. ОРЛОВ: «Мы долго запрягаем, но 
быстро ездим. Главное, чтобы были до-
роги...»

Три оператора занимают разное поло-
жение на российском рынке, на некоторые 
вещи сморят по-разному. Если стараться 
выделить что-то одно, то, пожалуй, самое 
главное — это преобладание телевещания 
над остальными видами сервиса. Это, кста-
ти, совпадает с данными, ежегодно предо-
ставляемыми российскими операторами 
ФГУП «Космическая связь» и «Газпром кос-
мические системы». В ближайшем будущем 
интенсивность развития телевещательного 
сектора будет зависеть от того, станет ли 
HDTV массовой услугой; пока что-то сказать 
однозначно на этот счет невозможно. Да, 
все операторы и все DTH-платформы ак-
тивно внедряют HD-вещание, но говорить 
о большом успехе и массовом клиенте пока 
рано. В любом случае телевещание еще 
достаточно долго останется локомотивом 
индустрии и вряд ли будет потеснено дру-
гими сервисами, в частности главным кон-
курентом — широкополосным доступом и 
мультимедийными услугами. 

 

компанией «Газпром космические системы» 
для предоставления на российском рынке 
дополнительной емкости. Спутник SE Astra 
1F переведен в точку 55° в.д. для раздачи 
телеканалов, предоставления спутникового 
интернет-доступа и создания корпоратив-
ных сетей. Это позволит «Газпрому» и его 
партнерам развивать бизнес до вывода в 
эту орбитальную позицию спутника «Ямал-
402». Мы надеемся, что наше партнерство 
этим не ограничится и мы в ближайшем 
будущем реализуем аналогичные проекты 
в других регионах».

Если говорить о конкретных планах опе-
раторов, то они укладываются в те общие 
правила развития рынка, которые каждый 
из них декларирует.

Н. ОРЛОВ: «Компания располагает 
портфелем заказов на 4,96 млрд евро, 
что гарантирует ей 4,2-летний оборот. До 
2014 года мы планируем запустить еще 
6 новых спутников.

С точки зрения услуг, планируем даль-
нейшее развитие телерадиовещания: новые 
стандарты вещания 3D и UltraHD,  появление 
новых ТВ-каналов (+220 за последний год), а 
также широкополосного доступа в интернет 
в Ка-диапазоне».

Л. ФРАДКИНА: «В 2013 году SES плани-
рует запустить новый мощный спутник Astra 
5B в точку 31,5° в.д., с помощью которого 
мы предложим новую емкость для непо-
средственного телевещания на российском 
рынке, в Кавказском регионе, Центральной 
Азии и Восточной Европе. 

Также SES совместно с партнерами 
планирует выпустить приложение SAT-IP, 
позволяющее транслировать видеосигнал 
на различные устройства. 

Мы продолжаем развивать стандарты 
для трансляции HDTV. Совместно с Sony мы 
продвигаем новый стандарт — 4К, который 
позволяет добиться разрешения в 4 раза 
выше, чем у существующего сейчас стандар-
та, на передачу HDTV. В ближайшее время 
мы проведем демонстрацию 4К, используя 
80-дюймовый экран Sony и спутниковый 
поток 50 Мбит/с, а на 2015–2016 годы плани-
руем начало коммерческой трансляции. 

Также SES участвует в проекте O3b 
Networks — это среднеорбитальная спут-
никовая система, предназначенная для 
предоставления широкополосного до-
ступа».

Общие тенденции — это хорошо и 
интересно, но нас больше интересует 
работа операторов на российском рын-
ке. Насколько этот рынок отличается от 
остальных? Одни операторы обращают 
внимание исключительно на регуляторные 
проблемы, другие — на особенности спро-
са, а третий, похоже, не видит разницы.

Л. ФРАДКИНА: «Россия с ее огром-
ными пространствами, с одной стороны, 
и существующими правилами допуска 


